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AO (dOPHO.METAJIJIYPIITIECKI,ITI KOIIIIEPH (d{A3AXAJITbIH>

3AqBJIEHI4E PYKOBOACTBA OB OTBETCTBEHHOCTII 3A IIO,ryOTOBKY I4
YTBEPXAEHLIE KOHCOJII,IAI4POBAHHOIT @LIHAHCOBOfI OTIIETHOCTI{

Pyrono4crno Ao <fopno-MeraJur)?rrcIecxufi rouqepu <Ka:axa.nruu (Aaree - <KolrnalrnD) u ero AorrepHrD(npeAnpl'tf,rl'rft (.qa'uee coBMecrHo - <fpynna>) uecer orBercrBeHHocrb 3a rroAroroBKy KoHconr4Ar{posaHHofi
$unanconofi orrlerHocrrr, AocroBepHo orpaNatoqefi, Bo Bcex cyulecrBeHHbrx acrleKTax, $nnanconoe rroJroxeHr{efpynru rlo cocrorHl4lo na 31 gera6p x zots roAa, pe3yJrbrarbr ee Ae.rrreJrbHocrr{, rurlDKeHr{e AeHexHBrx cpeAcrB rrI{3MeHeHI{'[ KarrvraJla 3a roA, 3aKorilIIrBIIIIlIitcx ua gTy Aary, B coorBercrBr,ru c MeN4yHapoArIbIMLI craHAapraMl{
Qzuanconofi orqerHocrr,r ((MCOO)).

flpu no4rorosKe AaHHoft KoHcoJII'IAI{posaHHoft t[uuaHconofi orqerHocrr4 pyKoBoAcrBo Hecer orBercrBeHHocr' 3a:

nu6op HaAJlexarq[x qpr4HrlrlnoB 6yxranrepcroro ] rera 14 r4x nocJreAoBareJrbHoe npr,rMeHeHr{e;
rlpeAcraBJreHvIe uu$oprr'ragzl{, B ToM rIlIcJIe AaHrrhrx o6 yvernofi norzrI,rre, 

" 4opta, ooecnevruaroqefi
)r'MeCTHOCTb, AOCTOBepHOCTb, cOlocTaBI{MOCTb I{ IIoIUITHocTT rarOfi unr[Oprraaqnu;
npr'rMeHeHr,re o60cnoeaHrs[x qerecoo6pasHbrx orIeHoK v 40r5aqenuft ;- pacKpBlrl4e AolroJrHl{renrnofi nrrfoplraqnrz B cJrJruarx, KorAa BbrnoJrnenue rpe6osaHr,rft MCOO orasr*aercs
HeAOCTarOqHo Arrf, rroHI4MaHLIt noJIE3OBareJr.rrMtr KoHcoJil4Araponannofi Sunanconoft orqerHocrt4 Toro

BI4' OKA3bIBAIOT HA

Pyxono4crno rarcKe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

- parpa6orKy' BHeApeEMe kr rIoAAep)KaHI,Ie eQQexrlmuofi ra na4exnoft czcreubr Br{yrpeHHero KoHTpoJr.,rlpynrnr;
IIoAAepxaHue cIrcreMEI 6yxralrepcroro )n{era, no3BoJr.fiorqefi s rro6ofi MoMeHr c AocraroqHofi crerenbro
rollHocrl{ noAforoBllTb znSoprraaqmo o QutranconoM rloJroxeHr{r{ lpynnrr ra o6ecuequrb coorBercrBr4e
KoHoorrr4A4ponannofi sunauconoft orqerHocrrl rpe60nauuru MC@ o ;
BeAeHIre 6yxranrepcroro ) Iera B coorBercrBr4r{ c 3aKoHoAareJrbcrBoM pecny6lur<u Kasaxcralr;
TTpI4ILITI'Ie Mep B npeAeJlax csoefi KoMrIereHIII4Ii 4nx o6ecneueHrlur coxpaHHocrr4 aKTr4BoB lpynnrr; u
BbuIBJIeHue I'I [peAorBpalUeHlre r[arron MolrleHHr{rrecrBa r,r rrpoqrD( snoyuorpe6leruafi.

KouconIz4lrpoBaHHafi Qzuancora.a orrlerHocrB lpynnrr 3a foA, saroH.rrBmlrftcx 3l Aera6pn 2015 ro4a, 6rrna
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fnasrnrft 6yxranrep







AO (dOPHO-METAJIJIYPTruECKI,Ifi KOIIIIEPH (d(A3AXAJITbIIb

KOHCOJII4NI4POBAHIIbT;IOTqETOOI4HAHCOBOMIIOJIOXGHUI4

B ruc. tenre
llprrur. 31 4era6pr

AKTI4BbI 2015

,{o.nrocpovHule aKTr{BbI
OcHosHHe cpeAcrBa
Hevarepr.ra*u're a*rr.rB'r 6 29 607 624 26 862 197
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Kpe4utr r.r gaftrr.rrr
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Tercyqr,re o6qgarelrcrsa
Kpe4uru u gafir,rrr
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fenepanuuft Ar{peKrop

3auecrzrenr reHepalJrbHoro
14 3KOHOMI{KE

frasrcrft 6yxranrep

22 vtow20I6 rota
Pecuy6nura Kasaxcran, r. Anuarrr

Maxanos E.E.
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671 413

(196 r7r)
(2 341 084)

(s8 800 3e6)

170 089

(155 815)
(2 40e 410)

(13 393 668)
4oxo4r/(pacxogu), nemo

V6urorc or lpoAoJrr(arcrqeficr .qenre;rbHocrn qo yvera
101 t9

(ss s64 292) (12 808 784)

(PacxoArr)/srouoMr.rJr rro

llpenpaqeunaq AeqrerbHocrb
flpu6rrnr or [peKparueHHofi 4eltenurocr]r .qo Harroroo6noxenrr., 391 906
Pacxogrr no HOMy rroAoxo.qHoMy HaJrory

rrE 0T flperparuenuoft .qe_fl reruHocrr,r rrocJre naaoroo6,roxeHus
Y6rrrorc ga rol

391 906

33 730
14 163
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428 12 476

IIoo.rufi AOXOA 3a rOA
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Ifpuueuauun Hq cmpaHuqqx 6 - 45 nennnmcn HeombeMtteuoil,tacman dauuoil KoHconudupoeauuolt euuaucoeoil
om4emHocmu.

feHepanrmrfi Ar{peKrop

3 auecurrenr reHepalrbHoro
II 3KOHOMIIKE

haBnufi 6yxranrep

22 wols.20l6 rota
Pecny6ruxa Ka3axcrau, r. Annrarrr
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KOHCOJII4AI{POBAHHbII;I OTqET OB I,I3MEHEHI4fl X KAIII4TAJIA

B trrc. renre llprarr,r. VcrasHrrfi
KAIII4TA'I

,{ononuurenrno Harouensufi IIroroouua'reunrtft y6rrror
KAIIIITAJI

2013 roaa 28 973 282 089 I 115
Y6atmorc sa eod (r2 476 642) (12 476 642)Ifpo,-tuil coaoKynnatil doxod sa zod \t- ' ' v va2/ t* alv v"/

t2 476 642 j
31 4ena6pa 2014 roaa
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fenepurrnrft ArrpeKrop

3auectlrrenr reHepaJrbHoro
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fnasrmrfi 6yxranrep
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В тыс. тенге Прим. 2015 год 2014 год 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

    

  Убыток от продолжающейся деятельности до учета корпоративного 

подоходного налога 

 

(55 564 292) (12 808 784) 

Прибыль от прекращенной деятельности до налогообложения   391 906 33 730 

    

Корректировки на:    

Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов 6, 7 2 643 417 2 284 276 

Доходы от пересчета налога на добычу полезных ископаемых за 

предыдущие периоды 23 – (1 178 246) 

Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов, 

нетто 23 (108 785) (88 525) 

Штрафы по корпоративному подоходному налогу  – 67 110 

Финансовые расходы, нетто 22 58 800 396 13 393 092 

Резерв на восстановление земельного участка 16 12 946 – 

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 23 (43 037) 1 190 612 

Доход от выбытия дочерней организации 25 (467 268) – 

Расходы по созданию резерва по неликвидным товарно-

материальным запасам 23 (251 434) 71 195 

Резерв по неиспользованным отпускам 19, 21 691 148 614 142 

Прибыль от операционной деятельности до изменений в 

оборотном капитале  6 104 997 3 578 602 

    

Изменения в оборотном капитале:    

Изменения в товарно-материальных запасах  (138 592) (1 027 762) 

Изменения в налоге на добавленную стоимость к возмещению  349 049 (306 107) 

Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности  (1 346 893) 276 245 

Изменения в авансах выданных  45 894 (75 978) 

Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности  3 351 271 2 124 808 

Поступление денежных средств от операционной деятельности  8 365 726 4 569 808 

Проценты уплаченные  (809 889) (620 802) 

Корпоративный подоходный налог уплаченный  (89 090) (23 976) 

Чистое поступление денежных средств от операционной 

деятельности 

 

7 466 747 3 925 030 

    

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

  

    

Выдача займов  8 (162 751) (123 914) 

Изменения в денежных средствах, ограниченных в использовании  29 343 (29 897) 

Приобретение основных средств и нематериальных активов 6, 7, 8 (6 684 361) (4 193 712) 

Поступления от продажи основных средств и нематериальных 

активов 

6, 7 

989 702  933 757 

Выбытие дочерней организации 25 737 809 – 

Чистый отток денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

 

(5 090 258) (3 413 766) 

 



AO <dOPHO.METAJIJTYPIUqE CKI{IT KOHIIEPH (dTA3AXAJITbIH>

KOHCOJII4AI4POBAHHbTZ OTIIET O ABI4XEHI,I AEHEXHbIX CPEACTB
0 1 s roAA (rrPonoJrxEHlrE)

B ruc. renre
2015 ro^q 2014 rot

HOCTII:

flonlr,Ieutte Kpe.uvroB I.r safiMos
llorarueupre lt gafiNros

Ilucrcrfi (orrorc)inocryrrJreHr{e AeHerr(Hbrx cpegcra-ifiuuancooofi
JICqTETbHOCTU

l)
l5 001

5 816 296

5 494 r9l

I 322 1059uctoe B AeHeXHEIX CpeIcTBtx 375 334 833 369

PACKphrTtlE HEAEHE)r(Hbrx onEpAr[4fr :

3a ro4rt, 3aKoIrlII{BIIII4ecx 31 4era6ps20l5 u20l4 roAoB, fpynna [porcBeJra cJreAyroqrre HeAeHexrrBre oneparlur{:

OcnosHrre cpeAcrBa

3a ro4, 3aKoIrrII4BIIrt4ftcs. 31 4era6pr 2015 roga, yN{eHbrrreHlre crorrMocrr{ sganutrt, coopyxeuuft rr 3eMeJrbHbrx
yrracrKoB Ha clMMy 560 871 rblc. reHre 6rmo rpotrBeAeHo 3a cqer r{3MeHeHr{.rr B oueHKe pe3epBa Ha
BoccraHoBJreHlle ) {acrKa (2014: yvetvteHlre Ha cWMy | 861 122 rrrc. renre) (llp1nreuanzx 6 n l6).

Heuarepua.nbHbre aKTrrBbr

3a roA, 3aKorrtllrlBltruircx 31 4ena6px 2015 ro4a, yBenr{rreHr4e cror{Mocrrr rlpaB Ha HeAponoJrb3oBaHr4e Ha cWMy
185 439 rblc' TeHre 6rmo npoueBeAeHo 3a cqer I{3MeHeHr{.rr B orIeHKe pe3epBa Ha Bo3MeqeHr{e rrcropr{qecKnx
3arpar (2014: 58 610 ruc. renre) (llpnvrevannr 7 u16).

3afinru Bbr,rlaHHbre

3a ro4, 3aKoHrII{BIxI4ircx 314era6px 2015 roAa, yMeHbrrreHr,re saftraos BbrAaHHbrx Ha cyMMy 75 2g3 ruc. renre 6ruo
npoIEBeAeHo 3a crler B3al{Mo3aqera c ropronoft u npouefi KpeAr,rropcKofi sa4onxeunocrrro (2014:76796 rsc.
reure).

Kpegurrr ra safiltr

3a ro4, 3aKorrrrr4Brrrrlrircs 37 aexa6pr.2014 roga, yr!{errbrrreHr.re saixuoe rroJryrreHril-rx Ha cwMy 27 434571 rrrc.
tenre 6rua qpol43BeAeHo 3a cqer yBeJlr{rreHrr[ ycraBHoro Karrr{raJra (2015: nonr) (Ilpr.nre.raHl,re 14).

3a ro4, saron'ruBltrIilicx 31 4era6p x 2015 roAa, yMeHbrueHrae sahdos rroJrf{eHHbrx Ha cyMMy 213 277 rbrc. reHre
6rura npor'rlreAeHo 3a cqer KoppeKTr4)oBKra saitr\aa Ao crlpaBeAJrrirBofi crornrocrr,r rryreM yBenuqeHnf, ycraBHoro
Karrlnilra (20 14: noru) (flpnreuanze l 5).

Ha HaqaIo fona
BrttsHr,Ie uglteneurzfi BaJrroTHoro Ha,(eHexH6Ie
,lleuexnrre HA KOHeU roAa

Ifpuuevautn ua cmpauw4ax 6 - 45

feuepalrrufi ArpeKrop

3auecrurelr reHeparrbHoro
11 SKOHOMI{KE

fnasrtlft 6yxra-nrep

22wom20l6roya
Pecuy6nuxa Ka:axcran, r. Anuarrr

| 038 677 2r5948
175 506 l0

I 589 517 | 038 677

qacmbp dauuoil rcouconudupoaauuoil Quuaucoeoil
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (далее – «Компания», а совместно с дочерними 

предприятиями – «Группа») является правопреемником государственного предприятия АООТ «Казахалтын» 

(далее – «Предшественник»), признанного банкротом в 1998 году и фактически приватизированного в 1999 

году.  

 

25 января 2001 года ТОО «Горно-обогатительная Компания - Казахалтын» было перерегистрировано в 

ТОО «Горно-обогатительный Концерн – Казахалтын». 9 июля 2002 года ТОО «Горно-обогатительный 

Концерн «Казахалтын» было преобразовано в ОАО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын». 

 

Компания была перерегистрирована 4 июня 2004 года как акционерное общество в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан из ОАО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын». 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года единственным акционером Группы, владеющим 100% акций Группы, 

является Частная компания с ограниченной ответственностью Institute Project B.V. (далее – «IPBV»). 

Конечной контролирующей стороной IPBV является Institute Holding Limited. По состоянию на 31 декабря 

2015 года единственным акционером Institute Holding Limited являлся г-н Исаев Александр Олегович, 

гражданин Хорватии. 

 

Юридический и фактический адрес Компании – Республика Казахстан, Акмолинская область, 

г. Степногорск, 021500, 5 микрорайон, здание 6.  

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в Группе работало 4 225 сотрудников (2014: 4 244 сотрудника). 

 

Основная деятельность Группы 

 

Основными видами деятельности Группы являются добыча, производство и реализация золотосодержащих 

продуктов. Производственные мощности Группы по добыче и переработке расположены в Акмолинской 

области Республики Казахстан. Группа также проводит геологоразведочные работы преимущественно в 

регионах нахождения основных производственных мощностей, а также в центральной и в восточной частях 

Республики Казахстан. 

 

7 декабря 1997 года Предшественник заключил контракт на недропользование №145 с Государственным 

комитетом Республики Казахстан по инвестициям на осуществление добычи золотосодержащих руд на 

месторождениях Аксу, Кварцитовые горки, Акбеит, Байлюсты, Бестобе и Жолымбет. В 2000-2013 годах 

Группа заключила ряд дополнительных соглашений с Компетентным органом по поводу изменений рабочей 

программы, согласно которых, добыча и переработка золотосодержащих руд была предусмотрена до 20 

марта 2016 года с правом продления на период до полного извлечения запасов на месторождениях. 

 

29 ноября 1996 года ТОО «Артель старателей «Горняк», дочернее предприятие, заключило контракт на 

недропользование №77 с Министерством промышленности и торговли Республики Казахстан 

(Компетентный орган) на осуществление разработки месторождения золота Акжал, расположенного на 

территории Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. 

 

 



АО «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «КАЗАХАЛТЫН» 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

7 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Предприятия, входящие в состав Группы по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов: 

 

Наименование предприятия Основной вид деятельности Место-

нахождение 

Доля участия, % 

31 декабря 

2015 года 

31 декабря 

2014 года 

ТОО «Артель Старателей 

«Горняк» 

Добыча, производство и 

реализация 

золотосодержащих продуктов 

Республика 

Казахстан 

– 100% 

ТОО «Гостиница 

«Степногорск»  

Гостиничный бизнес Республика 

Казахстан 100% 100% 

ТОО « City A invest» Инвестирование в 

недвижимость 

Республика 

Казахстан 100% 100% 

ТОО «Висарт» Реализация 

золотосодержащих продуктов 

Республика 

Казахстан 100% 100% 

ТОО «Рудник Васильевский»  Добыча, производство и 

реализация 

золотосодержащих продуктов 

Республика 

Казахстан 

100% 100% 

ТОО «Казахско-Китайское 

Горное Совместное 

предприятие» 

Добыча, производство и 

реализация 

золотосодержащих продуктов 

Республика 

Казахстан 

100% 100% 

ТОО «ГЕО Казахалтын» Техническая поддержка для 

прочих областей 

горнодобывающей 

промышленности и 

подземной разработки 

Республика 

Казахстан 

– 100% 

ТОО «Ремонтно-

строительное управление 

Казахалтын» 

Коммерческая и 

предпринимательская 

деятельность 

Республика 

Казахстан 

– 100% 

ТОО «Рудник Жолымбет» Добыча, производство и 

реализация 

золотосодержащих продуктов 

Республика 

Казахстан 

– 100% 

ТОО «Шахтно - строительное 

управление Казахалтын» 

Строительство шахт Республика 

Казахстан – 100% 

 

Консолидированная финансовая отчетность включает результаты деятельности Компании и полностью 

контролируемых ею дочерних предприятий. 

 

25 августа 2015 года Группа реализовала 100% долю участия в ТОО «Артель Старателей Горняк» 

(Примечание 25). Финансовые результаты его деятельности включены в данную консолидированную 

финансовую отчетность до даты выбытия. 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года были полностью ликвидированы следующие дочерние организации: 

ТОО «Ремонтно-строительное управление Казахалтын», ТОО «ГЕО Казахалтын», ТОО «Шахтно-

строительное управление Казахалтын» и ТОО «Рудник Жолымбет». За годы, закончившиеся 31 декабря 

2015 и 2014 годов, вышеуказанные предприятия не осуществляли операционную деятельность. 

 

2. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  

 

Стандарты и Интерпретации, принятые в текущем году 

 

Группа приняла в течение отчетного года следующие новые и пересмотренные стандарты: 

 

 Поправки к МСБУ 19 «Пенсионные программы с установленными выплатами – взносы работников»; 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 гг.; 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 гг. 
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2. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  

 

Стандарты и Интерпретации, принятые в текущем году (продолжение) 

 

Руководство считает, что применение всех новых и пересмотренных стандартов и поправок не оказало 

существенного влияния на представленные в консолидированной финансовой отчетности показатели 

активов и обязательств, доходов и расходов, а также на результаты хозяйственной деятельности и движение 

капитала, а также на примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

Новые и пересмотренные МСФО – выпущенные, но еще не вступившие в силу 

 

Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО и Интерпретации (выпущенные, но еще 

не вступившие в силу): 

 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.1; 

 МСФО 14 «Счета отложенных тарифных разниц»1; 

 Поправки к МСБУ 16 и МСФО 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»1; 

 Поправки к МСБУ 27 «Применение метода долевого участия в отдельной финансовой отчетности»1; 

 Поправки к МСБУ 161; 

 Поправки к МСФО 11 «Учет приобретения доли участия в совместных операциях»1; 

 Поправки к МСФО 10 и МСБУ 28 «Продажа или взнос активов инвестором в совместное или 

зависимое предприятие»1; 

 МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами»2; 

 МСФО 9 «Финансовые инструменты»3. 

 
1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 года, с возможностью досрочного применения.  
2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года, с возможностью досрочного применения. 
3 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года, с возможностью досрочного применения. 

 

Руководство предполагает, что применение вышеперечисленных стандартов и поправок не окажет 

существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность в период их первого применения. 

 

3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Принцип соответствия 

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Комитетом по Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

 

Принципы подготовки   

 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за 

исключением некоторых финансовых инструментов.  

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в Казахстанских тенге (далее – «тенге»). 

Функциональной валютой и валютой презентации консолидированной финансовой отчетности Группы 

является тенге. Все значения в данной консолидированной финансовой отчётности округлены до тысячи, за 

исключением специально оговоренных случаев. 

 

Принцип непрерывной деятельности  

 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из 

допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это предполагает 

реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности в обозримом 

будущем. 
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3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Принцип непрерывной деятельности (продолжение) 
 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, Группа понесла совокупный убыток в размере 55 428 848 тыс. 

тенге (2014: 12 476 642 тыс. тенге); по состоянию на 31 декабря 2015 года накопленный убыток составил 

121 994 666 тыс. тенге (2014: 66 565 818 тыс. тенге) и текущие обязательства Группы превысили ее текущие 

активы на 1 849 551 тыс. тенге (2014: 367 687 тыс. тенге) (Примечания 22 и 26). Эти условия указывают на 

наличие существенной неопределенности, которая может обусловить значительные сомнения в способности 

Группы продолжать свою деятельность непрерывно. 

 

Однако Руководство Группы считает, что Группа сможет генерировать достаточно денежных средств для 

своевременного погашения своих обязательств и исполнения рабочей программы. У руководства Группы 

нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов 

деятельности. 

 

Основная часть текущих обязательств Группы состоит из займов, полученных от Financial Services B.V., 

связанной стороны. Financial Services B.V. согласна оказывать финансовую поддержку Группе, а также 

рассматривает возможность перевести суммы основного долга в уставный капитал Группы и простить 

проценты по займу. 

 

Действие текущей утвержденной рабочей программы по добыче и переработке золотосодержащих руд 

завершается 20 марта 2016 года (Примечание 30).  

 

Принцип начисления 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом начисления. 

Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных операций, а также событий по 

факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском 

учете и включаются в консолидированную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся. 

 

Признание элементов консолидированной финансовой отчетности 

 

В данную консолидированную финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, 

доходы и расходы, являющиеся элементами консолидированной финансовой отчетности. Все элементы 

консолидированной финансовой отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение 

нескольких элементов консолидированной финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их 

характеристики (функций) в деятельности Группы. Каждый существенный класс сходных статей 

представляется в консолидированной финансовой отчетности отдельно. Статьи неаналогичного характера 

или назначения представляются отдельно, если только они не являются несущественными. 

 

Пересчет иностранной валюты 

 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от 

функциональной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Денежные 

статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на 

дату составления консолидированной финансовой отчетности. Неденежные статьи, учитываемые в 

иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам, 

действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по 

исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. Курсовые разницы по 

денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в прибылях и убытках в 

периоде их возникновения. 

 

Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на Казахстанской Фондовой Биржей (далее – «КФБ») 

используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан.  
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3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Пересчет иностранной валюты (продолжение) 

 

Валютные обменные курсы КФБ, использованные Группой при составлении консолидированной 

финансовой отчетности, являются следующими: 1 доллар США по состоянию на 31 декабря 2015 года был 

равен 340.01 тенге (31 декабря 2014 года: 182.35 тенге за 1 доллар США) и 1 российский рубль по состоянию 

на 31 декабря 2015 года был равен 4.61 тенге (31 декабря 2014 года: 3.17 тенге за 1 российский рубль). 

 

Принципы консолидации 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и 

предприятий, контролируемых Компанией (дочерние предприятия). Предприятие считается 

контролируемым Компанией, если Компания имеет право определять финансовую и хозяйственную 

политику предприятия с целью получения Компанией выгоды от его деятельности. 

 

Доходы и расходы дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение года, включаются в 

консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе начиная с момента их 

фактического приобретения или до фактической даты продажи, соответственно.  

 

При необходимости, в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки для 

приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной 

политики Группы. 

 

Все сделки между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и нереализованные 

прибыли и убытки от сделок внутри Группы при консолидации исключаются. 

 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает 

подготовку руководством Группы суждений и использование субъективных оценок и допущений, 

влияющих на учтенные суммы активов и обязательств и раскрытие информации о потенциальных активах и 

обязательствах на отчетную дату консолидированной финансовой отчетности и учтенные суммы доходов и 

расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что оценки основываются на исторических знаниях 

и других существенных факторах, события или действия могут сложиться таким образом, что фактические 

результаты будут отличаться от этих суждений. 

 

Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым источникам оценки неопределенности на отчетную 

дату, которые несут существенный риск материальной корректировки текущей стоимости активов и 

обязательств в следующем финансовом году, представлены ниже: 

 

Обесценение основных средств и нематериальных активов 

 

Обесценение основных средств и нематериальных активов предполагает использование суждений, которые 

включают, но не ограничиваются, причину, срок и сумму обесценения. Обесценение основывается на 

большом количестве факторов таких как, текущая конкурентная среда, ожидаемый рост, изменение в 

доступности финансирования в будущем, технологическое устаревание, изменение мировых цен на 

продукцию, текущие затраты на замещение и другие изменения условий, которые указывают на 

существенное обесценение. 
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Обесценение основных средств и нематериальных активов (продолжение) 

 

Если такие индикаторы существуют, оценивается возмещаемая стоимость активов и сравнивается с их 

текущей стоимостью. Если текущая стоимость превышает возмещаемую стоимость активов, обесценение 

признается. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой 

стоимости активов за вычетом расходов на реализацию или стоимости использования. При оценке 

стоимости использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их текущей 

стоимости с использование ставки дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению руководства, 

отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активам. Изменение в 

оценочной возмещаемой стоимости может привести к обесценению или его восстановлению в будущих 

периодах. 

 

Единицы, генерирующие денежные средства 

 

Активами, генерирующими денежные средства в Группе являются основные средства. Генерирующая 

единица актива – это наименьшая группа активов, которая включает данный актив и генерирует приток 

денежных средств, в значительной степени независимый от притока денежных средств от других активов 

или групп активов. Для идентификации генерирующей единицы актива используется суждение. Если 

возмещаемая стоимость не может быть определена для отдельного актива, предприятие выявляет 

наименьшую совокупность активов, которая создает в значительной степени независимые потоки денежных 

средств.  

 

Если для продукции, производимой активом или группой активов, существует активный рынок, такой актив 

или группа активов идентифицируются как генерирующая единица, даже если часть продукции или она вся 

используется для внутренних нужд. Если поступления денежных средств, создаваемые каким-либо активом 

или генерирующей единицей, испытывают влияние внутренних трансфертных цен, предприятие должно 

использовать наилучшую расчетную оценку руководством будущей цены (цен), которые могли бы быть 

обеспечены в сделке между независимыми сторонами, при расчете:  

 

 будущих поступлений денежных средств, используемых для определения стоимости использования 

актива или генерирующей единицы; и 

 будущего выбытия денежных средств, используемого для определения стоимости использования 

любых других активов или генерирующих единиц, которые испытывают влияние внутренних 

трансфертных цен. 

 

Генерирующие единицы должны идентифицироваться последовательно от одного периода к другому для 

одного и того же актива или типов активов, если только изменение не является обоснованным. 

 

Запасы золота 

 

Запасы золота являются критически важным компонентом оценок запланированного потока денежных 

средств Группы, которые используются для оценки возмещаемой стоимости активов и сроков оплаты 

расходов, связанных с консервацией шахт и рудника и восстановлением месторождения. При оценке запасов 

руды на месторождениях Бестобе, Жолымбет, Аксу и Акжал, руководство использовало отчеты заседания 

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан. Оценка запасов 

основывается на экспертных знаниях и оценке. Количественная оценка запасов включает в себя степень 

неопределенности. 

 

Неопределенность, в основном, связана с полнотой надежных геологических и технических данных. Кроме 

того, присутствие запасов не означает, что все запасы возможно будет извлечь с экономической 

рентабельностью. Запасы анализируются и оцениваются периодически. Количество запасов может 

подлежать пересмотру в результате изменений объемов производства и изменений стратегии разработки. 
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Запасы золота (продолжение) 

 

Согласно отчету заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики 

Казахстан, доказанные разработанные и вероятные запасы золота по состоянию на 31 декабря 2015 года 

составили 137 627 кг. По состоянию на 31 декабря 2015 года цена за тройскую унцию золота составила 1 062 

доллара США по данным LBMA (London Bullion Market Association) (Примечание 30). 

 

Сроки полезной службы основных средств и нематериальных активов 

 

Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств и нематериальных активов, по 

крайней мере, на конец каждого финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, 

изменения учитываются перспективно как изменение в расчетных оценках. 

 

Резерв по сомнительным долгам 

 

Группа создает резервы по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности. При оценке 

сомнительных счетов принимаются во внимание предыдущие и ожидаемые результаты деятельности 

покупателя. Изменение в экономике, отрасли или конкретных характеристиках покупателя могут 

потребовать корректировок по резерву по сомнительным долгам, отраженному в консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

Налогообложение 

 

При оценке налоговых рисков руководство Группы рассматривает в качестве возможных обязательств 

известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Группа не сможет оспорить или не 

считает, что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми 

органами. Такое определение требует применения существенных суждений и может изменяться в результате 

изменений в налоговом законодательстве, определения ожидаемых результатов по ожидающим своего 

решения налоговым разбирательствам и на основании результата осуществляемой налоговыми органами 

проверки. 

 

Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если 

таковые доначисления будут иметь место, может превысить суммы, отнесенные на расходы по настоящее 

время и начисленные по состоянию на 31 декабря 2015 года. Разницы между оценками и фактически 

оплаченными суммами, если таковые возникают, могут оказать существенный эффект на будущие 

операционные результаты. 

 

Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу 

 

Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу признаются в той мере, в которой 

является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти активы. 

Для определения суммы отложенных налоговых активов по корпоративному подоходному налогу, которую 

можно признать в консолидированной финансовой отчетности, Группа применяет существенные суждения в 

отношении вероятных сроков получения и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также 

стратегию налогового планирования. 

 

Резерв на восстановление земельного участка 

 

Группа оценивает стоимость будущей рекультивации земельных участков на месторождении на основании 

оценок, полученных от внутренних или внешних специалистов после учета ожидаемого метода демонтажа и 

степени рекультивации земель, требуемых настоящим законодательством и отраслевой практикой. 
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Резерв на восстановление земельного участка (продолжение) 

 

Сумма резерва на восстановление участка является текущей стоимостью оцененных затрат, которые как 

ожидается, потребуются для погашения обязательства, скорректированных на ожидаемый уровень 

инфляции, риски, присущие казахстанскому рынку, и дисконтированных с использованием средних 

безрисковых процентных ставок по государственному долгу Республики Казахстан. Резерв на 

восстановление участка пересматривается на каждую отчетную дату и корректируется для отражения 

наилучшей оценки согласно Интерпретации 1 «Изменения в обязательствах по выводу из эксплуатации 

объекта основных средств, восстановлению природных ресурсов на занимаемом им участке и иных 

аналогичных обязательствах». При оценке будущих затрат использовались существенные оценки и 

суждения, сделанные руководством. Существенные суждения, использованные при данных оценках, 

включают оценку ставки инфляции и ставки дисконтирования и распределения во времени потоков 

денежных средств. 

 

Руководство Группы считает, что процентная ставка по государственным ценным бумагам является 

наилучшей оценкой применимой ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования должна быть применена 

к номинальной сумме, которую руководство ожидает потратить в будущем на восстановление земельных 

участков на месторождении. Группа оценивает стоимость будущей рекультивации земельных участков на 

месторождении, используя цены текущего года и среднее значение долгосрочного уровня инфляции. 

 

Долгосрочная инфляция и ставка дисконтирования, использованные для определения обязательства по 

состоянию на 31 декабря 2015 года, составляли 6% и 7.68%, соответственно (2014: 5.22% и 6.8%, 

соответственно). Движение резерва на восстановление участка раскрыто в Примечании 16. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Основные средства 

 

Объект признается в качестве основного средства, когда с большей долей вероятности можно утверждать, 

что Группа получит связанные с активом будущие экономические выгоды; и фактические затраты на 

приобретение актива могут быть надежно оценены. 

 

Первоначально основные средства учитываются по стоимости приобретения, которая включает покупную 

цену, импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги, а также расходы на транспортировку и любые 

прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению, а также 

расходы на демонтаж актива. 

 

Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, который уже был признан, увеличивают 

его балансовую стоимость тогда, когда Группа с большей долей вероятности получит будущие 

экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели 

существующего актива.  

 

Все прочие последующие затраты признаются как расходы того отчетного периода, в котором они были 

понесены.  

 

После первоначального признания в качестве актива, объект основных средств учитывается по 

первоначальной стоимости за вычетом износа и убытков от обесценения, накопленных впоследствии.  
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Основные средства (продолжение) 

 

Срок полезного использования основных средств определяется с учетом предполагаемой полезности актива 

для Группы и может быть короче, чем срок его экономического использования. Срок полезного 

использования основных средств определяется оценочным путем на основе опыта работы с аналогичными 

активами. 

 

Группа устанавливает следующие сроки полезного использования основных средств: 

 

Наименование группы  Срок полезного 

использования 

Здания и сооружения 5-50 лет 

Установки, машины и оборудование 3-10 лет 

Прочие основные средства 3-10 лет 

 

Срок полезного использования объектов основных средств и их ликвидационная стоимость при 

необходимости могут пересматриваться руководством, с учетом всех факторов, влияющих на будущие 

экономические выгоды, а также намерений Группы в отношении использования объектов основных средств. 

 

Износ по основным средствам отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе, и рассчитывается с использованием прямолинейного метода на протяжении 

предполагаемых сроков полезной службы активов. 

 

Геологоразведочные активы 

 

Геологоразведочные активы учитываются по себестоимости. Ниже представлены расходы, которые 

включаются в первоначальную стоимость геологоразведочных активов: 

 

 приобретение прав на разведку лицензионных территорий; 

 топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования; 

 разведочное бурение; 

 рытье траншей; 

 взятие проб;  

 мероприятия, связанные с оценкой технической осуществимости и коммерческой целесообразности 

добычи полезных ископаемых. 

 

Расходы, не включенные в первоначальную стоимость активов по разведке и оценке: 

 

 разработка минеральных ресурсов после подтверждения технической осуществимости и 

коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых; 

 административные и прочие операционные расходы. 

 

Расходы на разведку и оценку применительно к каждой зоне интереса, учитываются в качестве актива при 

условии, что следующие критерии соблюдены: 

 

 ожидается, что данные расходы будут полностью возмещены посредством успешной разработки и 

разведки на месторождении каждой зоны интереса, либо в результате ее продажи в качестве 

альтернативы; или 

 работы по геологоразведке на месторождении каждой зоны интереса еще не достигли того статуса, 

когда допускается разумная оценка его существования или при наличии экономически извлекаемых 

запасов активные работы, связанные с данной зоной, ведутся, продолжаются или запланированы на 

будущее. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Геологоразведочные активы (продолжение) 

 

Права на добычу полезных ископаемых 

 

Права на добычу полезных ископаемых признаются как актив на момент приобретения по справедливой 

стоимости и включаются в состав геологоразведочных активов. Обзор на предмет обесценения проводится, 

когда факты и обстоятельства предполагают, что балансовая стоимость геологоразведочных активов может 

превышать его возмещаемую стоимость. Если принимается решение о коммерческом переходе к разработке 

в отношении конкретной зоны интереса, соответствующий актив тестируется на предмет обесценения, после 

чего остаток переводится в состав горнорудных активов. 

 

Активы по разработке месторождений 

 

Решение о разработке месторождений, в пределах проектной территории, основывается на оценке 

технической осуществимости и коммерческой целесообразности проекта, наличия финансирования и 

существования рынков для данного продукта. После принятия решения о разработке месторождения, 

расходы на разработку, относящиеся к проекту, капитализируются, учитываются по себестоимости с учетом 

того, что актив будет в будущем амортизироваться во время проведения горных работ. После перехода на 

стадию коммерческой добычи, активы по разработке месторождений амортизируются по 

производственному методу. 

 

Товарно-материальные запасы 

 

Запасы Группы представляют собой оборотные активы, предназначенные для использования в ходе 

обычной деятельности Группы.  

 

Первоначально запасы признаются по стоимости приобретения, которая включает покупную цену, 

импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги, а также расходы на транспортировку, обработку и 

другие расходы, непосредственно связанные с приобретением запасов.  

 

При использовании запасов применяется метод средневзвешенной стоимости, согласно которому стоимость 

каждого объекта запасов определяется из средневзвешенной стоимости аналогичных объектов в начале 

периода и стоимости таких же объектов, купленных или произведенных в течение периода. Среднее 

значение рассчитывается периодически по мере получения каждой дополнительной поставки. 

 

После первоначального признания запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости или 

возможной чистой стоимости реализации за вычетом предполагаемых затрат на доработку, комплектацию и 

реализацию. Величина частичного списания стоимости запасов до возможной чистой стоимости реализации 

и все потери запасов признаются в качестве расходов в периоде осуществления списания или возникновения 

потерь.  

 

Списание запасов до возможной чистой стоимости реализации осуществляется постатейно. 

 

Доход от реализации продукции 

 

Доход признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего 

получению. 

 

Доход признается, если риски и выгоды, связанные с владением товара, передаются покупателям; Группа не 

сохраняет за собой ни управленческих функций в той степени, которая обычно ассоциируется с владением 

товарами, ни фактического контроля над проданными товарами; существует высокая вероятность получения 

экономических выгод, связанных со сделкой; сумма дохода может быть достоверно определена; понесенные 

или предстоящие расходы, связанные со сделкой, могут быть достоверно определены. 
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Доход от реализации продукции (продолжение) 

 

Доход от контрактов по продаже золота признается, когда право собственности переходит к потребителю, 

так же как и риски и выгоды, связанные с правом собственности. Доход от реализации золота первоначально 

признается по рыночным ценам LBMA на дату отгрузки и в последующем корректируются после 

определения финальной цены продажи. Подобные корректировки могут быть связаны с изменениями 

количества металла после результатов проб в лаборатории покупателя, а также условий ценообразования, 

которые определены в договорах о продаже золота.  

 

По всем «открытым» и незавершенным счетам, доход признается, исходя из рыночных цен на золото на 

дату поставки товара. Все последующие корректировки, сделанные покупателем после окончательного 

определения цены, отражаются в прибылях и убытках того отчетного периода, когда были признаны 

соответствующие доходы. 

 

Расходы  

 

Группа классифицирует и группирует расходы по следующим видам: 

 

 себестоимость реализованной продукции; 

 расходы по реализации; 

 общие и административные расходы; 

 финансовые расходы; 

 прочие расходы. 

 

Себестоимость реализованной продукции признается в том отчетном периоде, когда признаются 

соответствующие доходы.  

 

Резервы 

 

Резервы отражаются в учете при наличии у Группы текущих обязательств (юридических или вытекающих 

из практики), возникших в результате прошлых событий, которые будет необходимо погасить, причем 

размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. 

 

Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку 

суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и 

неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов 

рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв 

предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если 

влияние стоимости денег во времени является существенным). 

 

Если ожидается, что выплаты, необходимые для погашения обязательств, будут частично или полностью 

возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается в качестве актива 

при условии полной уверенности в том, что возмещение будет получено и существует наличие возможности 

для надежной оценки суммы этой дебиторской задолженности. 

 

Условные активы и обязательства 

 

Условные активы не отражаются в консолидированной финансовой отчетности, но подлежат раскрытию 

при наличии вероятного притока экономических выгод.  

 

Условные обязательства отражаются в консолидированной финансовой отчетности только в том случае, 

если в связи с погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина которых может 

быть определена с достаточной степенью точности.  
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Вознаграждение персоналу 

 

В Группе используется сдельная, повременно-премиальная система оплаты труда. 

 

Вознаграждение руководству и другому ключевому руководящему составу за их участие в работе в высших 

органах управления состоит из должностного оклада и дополнительных сумм вознаграждения, зависящих от 

результатов деятельности Группы. 

 

Налоги и прочие удержания и отчисления от вознаграждений работников 

 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Группа удерживает до 10% от фонда оплаты 

труда своих сотрудников, в качестве отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд. 

 

Группа удерживает индивидуальный подоходный налог от фонда оплаты труда за вычетом пенсионных 

удержаний своих сотрудников в размере 10% и производит оплату в бюджет Республики Казахстан. 

 

Группа также выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с налоговым 

законодательством по единой ставке 11% от фонда оплаты труда за вычетом пенсионных удержаний. 

 

Финансовые инструменты 

 

Финансовые активы и финансовые обязательства признаются с использованием принципа учета на дату 

операции.  

 

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой стоимости. 

Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых активов и финансовых 

обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств, отражаемых по справедливой 

стоимости через прибыли и убытки), соответственно, увеличивают или уменьшают справедливую стоимость 

финансовых активов или финансовых обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделке, 

напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по 

справедливой стоимости через прибыли и убытки, отражаются непосредственно в консолидированном 

отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.  

 

Справедливая стоимость обычно определяется со ссылкой на официальные рыночные котировки. В случае 

если рыночные котировки не доступны, справедливая стоимость определяется, используя общепринятые 

методы по оценке, такие как дисконтирование будущих денежных потоков, которые основываются на 

рыночных данных. Амортизированная стоимость оценивается с применением метода эффективной 

процентной ставки. 

 

Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных поступлений 

(включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой 

частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) в 

течение ожидаемого срока до погашения долгового инструмента или (если применимо) в течение более 

короткого срока до текущей стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету. 

 

Финансовые активы 

 

Финансовые активы Группы включают денежные средства, займы выданные и торговую и прочую 

дебиторскую задолженность. 

 

Денежные средства 

 

Денежные средства включают наличные средства в кассе и на текущих банковских счетах.  
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Финансовые активы (продолжение) 

 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

Торговая и прочая дебиторская задолженность признается и отражается в консолидированном отчете о 

финансовом положении по суммам выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва по сомнительным 

долгам. 

 

Займы выданные 

 

Займы выданные представляют собой непроизводные финансовые активы с установленными или 

определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. 

 

Прекращение признания 

 

Финансовый актив (или, где применимо, – часть финансового актива или часть группы аналогичных 

финансовых активов) прекращает признаваться в отчете о консолидированном финансовом положении, 

если: 

 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 

 Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяло на себя 

обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без 

существенной задержки по «транзитному» соглашению; либо (а) Группа передала практически все 

риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой практически все 

риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом. 

 

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила 

транзитное соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и 

выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в 

которой Группа продолжает свое участие в переданном активе. 

 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по 

наименьшей из следующих величин: первоначальной текущей стоимости актива или максимальной суммы, 

выплата которой может быть потребована от Группы. 

 

Обесценение финансовых активов 

 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового 

актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются 

обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в 

результате одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива 

(наступление «случая понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на 

ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. 

 

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость финансовых активов.  

 

Полученные впоследствии возмещения ранее списанных сумм уменьшают счет резерва. Изменения резерва 

отражаются в прибылях или убытках. 

 

Финансовые обязательства 

 

Первоначальное признание и оценка 

 

Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность и кредиты и 

займы. 
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Финансовые обязательства (продолжение) 

 

Первоначальное признание и оценка (продолжение) 

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально оценивается по справедливой стоимости, а 

впоследствии по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

 

Кредиты и займы 

 

Кредиты банков и займы от связанных сторон представляют собой непроизводные финансовые 

обязательства с установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном 

рынке.  

 

Прекращение признания 

 

Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если обязательство 

погашено, аннулировано, или срок его действия истек.  

 

Взаимозачет финансовых инструментов 

 

По финансовым активам и финансовым обязательствам может быть произведен взаимозачет, а чистая сумма 

отражена в отчете о финансовом положении, только если имеется юридическое право провести взаимозачет 

признанных сумм, и Группа намеревается либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать 

актив и урегулировать обязательство. 

 

Корпоративный подоходный налог 

 

Расходы по корпоративному подоходному налогу включают в себя текущий корпоративный подоходный 

налог и отложенный корпоративный подоходный налог. 

 

Текущий корпоративный подоходный налог  

 

Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и 

предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к 

уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета 

данной суммы, – это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в 

Республике Казахстан, в которой Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый 

доход. 

 

Отложенный корпоративный подоходный налог 

 

Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения 

временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их текущей 

стоимостью для целей консолидированной финансовой отчетности. 
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Корпоративный подоходный налог (продолжение) 

 

Отложенный корпоративный подоходный налог (продолжение) 

 

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем 

налогооблагаемым временным разницам. Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу 

признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и 

неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность 

того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые 

временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки. 

Налоговые активы и налоговые обязательства не отражаются в консолидированной финансовой отчетности 

в случаях, когда временная разница возникает в результате первоначального признания актива или 

обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не 

влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток.  

 

Текущая стоимость активов по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматривается на 

каждую отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой 

прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как 

маловероятное. Непризнанные активы по отложенному корпоративному подоходному налогу 

пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется 

значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по 

отложенному корпоративному подоходному налогу. 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок налогообложения 

(а также положений налогового законодательства), которые были утверждены или практически утверждены 

законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации 

налогового актива или погашения обязательства. Оценка отложенных налоговых активов и обязательств 

отражает налоговые последствия намерений Группы (по состоянию на отчетную дату) в отношении 

способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств. 

 

Отложенный корпоративный подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в 

капитале, признается в составе капитала. 

 

События после отчетного периода 

 

События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о 

положении Группы на дату составления отчета о финансовом положении (корректирующие события), 

отражаются в консолидированной финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания года, 

которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях, если они существенны. 

 

Операции со связанными сторонами  

 

Согласно МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», Группа раскрывает характер 

взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и непогашенных 

сальдо взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния этих взаимоотношений на 

консолидированную финансовую отчетность.  

 

В настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаются стороны, которые имеют 

возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые 

решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во 

внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Изменение классификации 
 

В связи с выбытием дочернего предприятия ТОО «Артель Старателей Горняк», в консолидированную 

финансовую отчетность за 2014 год были внесены следующие изменения для приведения их в соответствие 

с форматом представления данных в консолидированной финансовой отчетности за 2015 год: 

 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 

31 декабря 2014 года: 

 

В тыс. тенге Согласно 

предыдущему 

отчету 

Сумма реклас-

сификации 

Скорректи-

рованная  

сумма 

Продолжающаяся деятельность    

Доход от реализации продукции 16 926 807 (986 489) 15 940 318 

Себестоимость реализованной продукции (13 442 751) 672 522 (12 770 229) 

Валовая прибыль 3 484 056 (313 967) 3 170 089 

    

Расходы по реализации (159 407) 3 592 (155 815) 

Общие и административные расходы (2 568 184) 158 774 (2 409 410) 

Финансовые расходы, нетто (13 393 092) (576) (13 393 668) 

Прочие доходы/(расходы), нетто  (138 427) 118 447 (19 980) 

Убыток от продолжающейся деятельности до учета 

корпоративного подоходного налога (12 775 054) (33 730) (12 808 784) 

    

Экономия по корпоративному подоходному налогу 298 412 14 163 312 575 

Убыток за год от продолжающейся деятельности (12 476 642) (19 567) (12 496 209) 

    

Прочий совокупный доход за год – – – 

Итого совокупный убыток за год от продолжающейся 

деятельности (12 476 642) (19 567) (12 496 209) 

    

Прекращенная деятельность    

Расходы от прекращенной деятельности после 

налогообложения за год – 19 567 19 567 

Убыток за год (12 476 642) – (12 476 642) 
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге Здания, 

сооружения и 

земельные участки 

Установки, 

машины и 

оборудование 

Геолого-

разведочные 

активы 

Горно-

подготовитель-

ные активы 

Незавершен-

ное 

строительство 

Прочее Итого 

Первоначальная стоимость: 

     

 

 31 декабря 2013 года 16 193 902 7 422 541 2 768 488 3 089 821 3 739 221 378 694 33 592 667 

Поступления 1 861 122 5 552 57 738 835 1 356 652 82 582 3 364 481 

Капитализированные горно-капитальные работы 

(Примечание 19) – – – 2 655 126 – – 2 655 126 

Выбытия (124 254) (246 125) (655 172) (245 911) (10 184) (4 894) (1 286 540) 

Внутренние перемещения 1 076 696 1 105 588 853 337 288 519 (3 634 280) 310 140 – 

31 декабря 2014 года 19 007 466 8 287 556 3 024 391 5 788 390 1 451 409 766 522 38 325 734 

Поступления 6 779 20 785 539 312 450 443 2 902 194 2 321 3 921 834 

Капитализированные горно-капитальные работы 

(Примечание 19) – – – 2 375 294 – – 2 375 294 

Выбытия (1 494 072) (277 196) (5 066) (15 677) (111 225) (34 369) (1 937 605) 

Внутренние перемещения 3 550 837 1 408 144 (3 219 103) 97 588 (1 960 274) 122 808 – 

Выбыло в связи с реализацией дочернего предприятия 

(Примечание 25) (352 386) (41 296) (339 534) (962 838) (79 636) (366 214) (2 141 904) 

31 декабря 2015 года 20 718 624 9 397 993 – 7 733 200 2 202 468 491 068 40 543 353 

Накопленный износ и обесценение:        

31 декабря 2013 года 4 366 036 3 193 577 310 520 950 520 648 842 186 729 9 656 224 

Начислено за год  1 159 314 1 000 829 – 13 595 – 75 094 2 248 832 

Внутренние перемещения 87 526 2 257 – 259 199 (348 982) – – 

Выбытия (3 751) (196 967) – (237 942) – (2 859) (441 519) 

31 декабря 2014 года 5 609 125 3 999 696 310 520 985 372 299 860 258 964 11 463 537 

Начислено за год  1 023 092 1 106 054 – 321 572 – 67 654 2 518 372 

Внутренние перемещения 4 513 (1 322) – – – (3 191) – 

Выбытия (920 064) (249 952) – 99 337 – 12 857 (1 057 822) 

Выбыло в связи с реализацией дочернего предприятия 

(Примечание 25) (533 064) (279 717) (310 520) (807 615) – (57 442) (1 988 358) 

31 декабря 2015 года 5 183 602 4 574 759 – 598 666 299 860 278 842 10 935 729 

Балансовая стоимость:        

На 31 декабря 2014 года 13 398 341 4 287 860 2 713 871 4 803 018 1 151 549 507 558 26 862 197 

На 31 декабря 2015 года 15 535 022 4 823 234 – 7 134 534 1 902 608 212 226 29 607 624 
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, уменьшение стоимости зданий, сооружений и земельных 

участков на сумму 560 871 тыс. тенге было произведено за счет изменения в оценке резерва на 

восстановление участка (2014: увеличение на сумму 1 861 122 тыс. тенге) (Примечание 16). 

 

Стоимость полностью самортизированных основных средств на 31 декабря 2015 года составила 1 806 621 

тыс. тенге (2014: 2 309 484 тыс. тенге). 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, офисное помещение, балансовая стоимость которого 

составляла 236,078 тыс. тенге, принадлежащее Группе, было заложено в качестве обеспечения по договору 

займа от 23 октября 2007 года, заключенного между предыдущим акционером Группы и ДБ АО «HSBC 

Банк Казахстана», в рамках которого был предоставлен заем на сумму 550 000 тыс. тенге.  

 

Начисленный износ и амортизация за 2015 год включает в себя 2 488 337 тыс. тенге (2014: 2 067 746 тыс. 

тенге), отраженные в составе себестоимости реализованной продукции, 94 204 тыс. тенге в составе общих и 

административный расходов (2014: 79 572 тыс. тенге), 8 724 тыс. тенге в составе расходов по реализации 

(2014: 1 412 тыс. тенге), 52 152 тыс. тенге в составе прочих доходов и расходов (2014: 124 831 тыс. тенге) и в 

составе прекращенной деятельности в 2014 году 10 715 тыс. тенге. Капитализированные затраты по 

вскрышным работам за 2014 в размере 119 322 тыс. тенге были отражены в прекращенной деятельности. 

 

В 2015 году Группа полностью завершила геолого-разведочные работы на месторождении Акжал. 

 

а) Тест на обесценение основных средств 

 

Существенные изменения цены на золото в течение 2015 года послужили признаком того, что основные 

средства Группы могут быть обесценены. Руководство Группы провело тест на обесценение основных 

средств по состоянию на 31 декабря 2015 года в соответствии с политикой Группы.  

 

Основные средства Группы представлены главным образом объектами специализированного назначения, 

которые редко продаются на открытом рынке, кроме как в составе действующего бизнеса. Рынок для такого 

рода объектов не является активным и не дает возможности использовать рыночные подходы для 

определения их возмещаемой стоимости, поскольку количество сделок по продаже сравнимых объектов 

является недостаточным. В связи с этим возмещаемая стоимость рудников была рассчитана методом 

анализа потоков денежных средств, указанных в утвержденной рабочей программе. При проведении анализа 

потоков денежных средств были использованы следующие основные допущения: 

 

 Прогноз денежных потоков был подготовлен на основе накопленных данных за прошлые периоды, 

фактических операционных результатов и утвержденного Группой стратегического плана;  

 Согласно бизнес плану общий объем производства прогнозировался на уровне 50 680 кг золота за 

период с 2016 по 2029 год; 

 Исходя из текущих экономических условий, прогнозировалось, что в 2016 году цена продаж составит 

1 184 долларов США за унцию золота, а впоследствии вырастет до 1 366 долларов США за унцию в 

2029 году (Примечание 30); 

 Для расчета возмещаемой величины производственных мощностей использовалась ставка 

дисконтирования, равная 13.8%. Ставка дисконтирования была рассчитана на основе 

среднеотраслевого показателя средневзвешенной стоимости капитала, используя долю заемного 

финансирования (соотношение заемного капитала к собственному) на уровне 1.32 при рыночной 

ставке стоимости долгового финансирования в 9.3%, и стоимости собственного капитала на уровне 

27.5%. 

 

По расчетным оценкам балансовая стоимость объекта основных средств по состоянию на 31 декабря 2015 

года не превышала его возмещаемую величину, соответственно, руководство Группы не признало убыток от 

обесценения основных средств в 2015 году. 
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

б) Чувствительность к изменениям в допущениях 

 

Руководство выявило два ключевых допущения, изменение которых является обоснованно возможным и 

может привести к обесценению: ставка дисконтирования и прогнозная цена реализации. 

 

Увеличение на один процентный пункт ставки дисконтирования уменьшило бы дисконтированную сумму 

будущих денежных потоков примерно на 2 209 611 тыс. тенге, а уменьшение цены реализации на десять 

процентов привело бы к уменьшению дисконтированной суммы будущих денежных потоков примерно на 

14 053 319 тыс. тенге. 

 

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

Движение нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, представлено 

следующих образом: 

 

В тыс. тенге Право на 

недропользо-

вание 

Прочие Итого 

Первоначальная стоимость: 

   31 декабря 2013 года 1 021 222 94 805 1 116 027 

Поступления 58 610 35 227 93 837 

Выбытия – (19 194) (19 194) 

31 декабря 2014 года 1 079 832 110 838 1 190 670 

Поступления 185 439 84 249 269 688 

Выбытия – (4 358) (4 358) 

Выбыло в связи с реализацией дочернего предприятия 

(Примечание 25) – (9 576) (9 576) 

31 декабря 2015 года 1 265 271 181 153 1 446 424 

    

Накопленный износ и обесценение:    

31 декабря 2013 года 53 196 54 019 107 215 

Начислено за год  13 059 22 385 35 444 

Выбытия – (18 983) (18 983) 

31 декабря 2014 года 66 255 57 421 123 676 

Начислено за год  93 330 31 715 125 045 

Выбытия – (3 224) (3 224) 

Выбыло в связи с реализацией дочернего предприятия 

(Примечание 25) – (9 361) (9 361) 

31 декабря 2015 года 159 585 76 551 236 136 

    

Балансовая стоимость:    

31 декабря 2014 года 1 013 577 53 417 1 066 994 

31 декабря 2015 года 1 105 686 104 602 1 210 288 

 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, увеличение прав на недропользование на сумму 185 439 тыс. 

тенге было произведено за счет изменения в оценке резерва на возмещение исторических затрат (2014: 

58 610 тыс. тенге) (Примечание 16). 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, нематериальные активы не были заложены в качестве 

обеспечения по обязательствам Группы. 

 

Начисленный износ за 2015 год включает в себя 125 045 тыс. тенге (2014: 35 444 тыс. тенге), отраженные в 

составе себестоимости реализованной продукции.  
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8. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов займы выданные представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге Прим. Валюта Процент-

ная ставка 

Год 

погашения 
31 декабря 

2015 года 

31 декабря 

2014 года 

ЗАО «Талас Голд Майнинг 

Компани» 

 Доллар 

США LIBOR 2015 5 038 057 780 977 

  28, 29    5 038 057 780 977 

       

Текущая часть     4 897 960 697 437 

Долгосрочная часть     140 097 83 540 

      5 038 057 780 977 

 

В 2014 году Группа предъявила заемщику требование об уплате в течение пяти банковских дней суммы 

задолженности и начисленных процентов по ряду договоров займа на общую сумму 3 073 тыс. долларов 

США, а также Группа вручила заемщику претензию, согласно которой была предоставлена возможность в 

добровольном порядке погасить задолженность в течение десяти банковских дней после вручения 

претензии. В связи с неисполнением заемщиком требования и претензии, 10 июля 2014 года Группа подала 

исковое заявление в Международный третейский суд при Торговой промышленной палате Кыргызской 

Республики с просьбой взыскать с заемщика в пользу Группы сумму задолженности в размере 3 073 тыс. 

долларов США.  

 

Согласно мировому соглашению, подписанному 4 сентября 2014 года заемщик передает движимое и 

недвижимое имущество Группе на сумму задолженности в размере 2 980 тыс. долларов США, эквивалент 

суммы в тенге 543 403 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2014 года. При этом стоимость, по которой 

передается движимое и недвижимое имущество, была согласована в размере не ниже рыночной стоимости 

имущества, подтвержденной произведенной ранее независимой оценкой. В соответствии с условиями 

договора займы являются не погашенными полностью до момента полного перехода права собственности на 

движимое и недвижимое имущество. В 2015 году Группа произвела зачет суммы задолженности по займам, 

указанным в мировом соглашении на общую сумму 2 641 тыс. долларов США в связи с получением 

основных средств на общую сумму 257 887 тыс. тенге и товарно-материальных запасов на 292 593 тыс. 

тенге от заемщика. 

 

Дополнительно Группа выдала заемщику в 2015 году займ на общую сумму 690 тыс. долларов США, 

эквивалент суммы в тенге по состоянию на дату получения года 162 751 тыс. тенге. Ставка вознаграждения 

составила годовой LIBOR со сроком погашения в 2016 году. 

 

15 августа 2015 года Группа заключила договор о переуступке прав требования с Financial Services B.V. на 

общую сумму 12 500 тыс. долларов США, эквивалент суммы в тенге по состоянию на 31 декабря 2015 года 

4 250 125 тыс. тенге. Ставка вознаграждения составила 1.55% со сроком погашения в 2016 году. 

 

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства, ограниченные в использовании, 

представляют собой денежные средства, содержащиеся на специальном банковском счете для будущих 

работ по восстановлению участка. Согласно контракту на недропользование, Группа обязана накапливать 

денежные средства для выполнения будущих обязательств по восстановлению территории месторождения 

(Примечания 16 и 26). 
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10. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов товарно-материальные запасы представлены следующим 

образом: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Сырье и расходные материалы  3 305 755 2 971 227 

Готовая продукция (Примечание 19) 1 751 499 1 677 728 

Незавершенное производство (Примечание 19) 782 443 1 347 376 

Минус: резерв по неликвидным товарно-материальным запасам (33 980) (285 414) 

  5 805 717 5 710 917 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов товарно-материальные запасы не были заложены в качестве 

обеспечения по обязательствам Группы. 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года товарно-материальные запасы дочернего предприятия ТОО «Артель 

Старателей Горняк» включали в себя готовую продукцию на общую сумму 51 300 тыс. тенге и 

незавершенное производство на общую сумму 459 844 тыс. тенге. 

 

Движение в резерве по неликвидным товарно-материальным запасам представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

На начало года (285 414) (214 219) 

Начислено (Примечание 23) (18 180) (71 195) 

Восстановлено (Примечание 23) 269 614 – 

  (33 980) (285 414) 

 

11. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая и прочая дебиторская задолженность представлена 

следующим образом: 

 

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 

2015 года 

31 декабря 

2014 года 

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 29 1 203 326 231 394 

Налог на добычу полезных ископаемых, подлежащий к возмещению  1 161 281 1 178 246 

Торговая дебиторская задолженность третьих сторон  439 460 101 403 

Прочие налоговые активы  164 661 131 768 

Прочая дебиторская задолженность  545 889 155 440 

  3 514 617 1 798 251 

Минус: резерв по сомнительным долгам 29 (1 343 952) (1 465 436) 

   2 170 665 332 815 

 

Движение в резерве по сомнительным долгам представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

На начало года (1 465 436) (291 015) 

Восстановлено/(начислено) (Примечание 23) 43 037 (1 190 612) 

Списано 78 447 16 191 

  (1 343 952) (1 465 436) 
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11. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая и прочая дебиторская задолженность выражена в 

следующих валютах: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Казахстанский Тенге  1 398 881 287 208 

Доллар США 771 784 45 607 

 2 170 665 332 815 

 

12. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов авансы выданные представлены предоплатой за товары и 

услуги. 

 

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Денежные средства на текущих банковских счетах 1 575 247 1 023 318 

Наличность в кассе 10 850 5 313 

Денежные средства на карт-счетах 3 420 10 046 

  1 589 517 1 038 677 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства выражены в следующих валютах: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Доллар США 1 332 338 872 869 

Казахстанский Тенге 255 751 165 061 

Российский рубль 1 428 747 

  1 589 517 1 038 677 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов денежные средства не были заложены в качестве обеспечения 

по обязательствам Группы. 

 

14. КАПИТАЛ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов капитал представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Выпущенные акции, шт. 28 973 276 28 973 276 

Номинальная стоимость, тенге 1 000 1 000 

Итого капитал 28 973 282 28 973 282 

 

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а также имеют право голосовать на 

собраниях Группы исходя из правила «одна акция – один голос».  
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14. КАПИТАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

28 февраля 2013 года Polyus Gold International Limited закрыл сделку по продаже акций Группы. В 

соответствии с договором купли-продажи, 100% акций Группы перешли Institute Project B.V. 15 мая 2013 

года Группа выпустила 27 434 565 обыкновенных акции с номинальной стоимостью 1 000.0002183 тенге за 

акцию. Покупателем выступил Institute Project B.V., единственный акционер Группы. Акции были зачтены в 

счет задолженности Группы по договорам займа в размере 27 434 571 тыс. тенге в 2014 году. 

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды. 

 

15. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов кредиты и займы представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге Валюта Процентная 

ставка 

Год 

погашения 
31 декабря 

2015 года 

31 декабря 

2014 года 

Financial Services B.V. Доллар 

США 

1.55%-LIBOR + 

9.18% 2016-2018 60 636 298 31 024 882 

АО «Народный Банк Казахстана» Доллар 

США 7.75%-8.75% 2019 9 485 808 5 762 260 

Проценты к уплате Доллар 

США   52 569 055 25 508 827 

     122 691 161 62 295 969 

      

Долгосрочная часть    114 896 043 58 601 693 

Текущая часть    7 795 118 3 694 276 

     122 691 161 62 295 969 

 

В течение 2013 года, в связи со сменой акционеров Группы (Примечание 14), вся задолженность по займам, 

полученным от Jenington Inc., перешла Financial Services B.V. и Institute Project B.V., при этом Institute 

Project B.V. стала материнским предприятием Группы. После чего, 15 мая 2013 года Группа выпустила 

27 434 565 обыкновенных акций, покупателем которых являлся Institute Project B.V. Акции были зачтены в 

счет задолженности Группы по займу в размере 27 434 571 тыс. тенге в 2014 году. Оставшаяся часть 

задолженности, которая перешла Financial Services B.V., подлежит погашению по требованию, но не 

позднее 6 ноября 2018 года.  

 

В течение 2015 года Группа погасила основной долг в размере 2 001 155 тыс. тенге. 

 

В 2014 году Группа полностью погасила основной долг перед Institute Project B.V. в размере 30 000 тыс. 

долларов США (эквивалентно 5 494 191 тыс. тенге). 

 

В 2014 году Группа заключила соглашение с АО «Народный Банк Казахстана» на получение займа в 

размере 31 600 тыс. долларов США (эквивалентно 5 816 296 тыс. тенге) по ставке 8.75% годовых. Заем 

подлежит погашению до 21 февраля 2019 года. 

 

1 ноября 2014 года Группа заключила дополнительные соглашения с АО «Народный Банк Казахстана», 

согласно которому, процентная ставка по ранее полученным займам была снижена до 7.75% годовых. 

 

15 августа 2015 года Группа заключила договор о переуступке прав требования с Financial Services B.V. на 

общую сумму 12 500 тыс. долларов США (эквивалентно 4 250 125 тыс. тенге). Ставка вознаграждения 

составила 1.55% со сроком погашения в 2016 году. Группа при первоначальном признании данного 

обязательства рассчитала справедливую стоимость с использованием эффективной процентной ставки в 

размере 7.9%, которая составила 3 979 937 тыс. тенге, и выделила часть долевого обязательства на сумму 

213 277 тыс. тенге, относящегося к данному займу в капитал в состав дополнительно оплаченного капитала. 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, Группа признала амортизацию корректировки до справедливой 

стоимости в составе финансовых расходов на сумму 31 235 тыс. тенге (2014: ноль) 
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16. РЕЗЕРВЫ 

 

Движение в резервах за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, представлено следующим 

образом: 

 

В тыс. тенге Резерв на 

восстановление 

земельного 

участка  

Резерв на 

возмещение 

исторических 

затрат 

Итого 

31 декабря 2013 года 3 450 784 1 357 912 4 808 696 

Изменение в оценке (Примечания 6 и 7) 1 861 122 58 610 1 919 732 

Амортизация дисконта (Примечание 22) 355 795 416 211 772 006 

31 декабря 2014 года 5 667 701 1 832 733 7 500 434 

Начислено 12 946 – 12 946 

Изменение в оценке (Примечания 6 и 7) (560 871) 185 439 (375 432) 

Амортизация дисконта (Примечание 22) 375 137 202 505 577 642 

Выбыло в связи с реализацией дочернего предприятия 

(Примечание 25) (17 341) – (17 341) 

31 декабря 2015 года 5 477 572 2 220 677 7 698 249 

 

Восстановление земельного участка 

 

Резервы на восстановление земельного участка относятся к обязательствам по восстановлению и 

обеспечению безопасности месторождений после использования и к расчетным затратам на очистку любых 

возможных загрязнений (далее – «резерв на восстановление»). В соответствии с оценкой руководства, 

общие затраты на восстановление земельного участка после завершения деятельности Группы были 

рассчитаны на уровне 18 756 тыс. тенге для рудника Акжал и 6 555 000 тыс. тенге для месторождений Аксу, 

Бестобе и Жолымбет. Масштабы и стоимость будущих программ по восстановлению трудно оценить. Это 

зависит от расчетных сроков использования карьера, масштаба возможного загрязнения, сроков и 

масштабов мер по его устранению. 

 

Следующие суждения были использованы при оценке чистой приведенной стоимости резерва на будущие 

восстановительные работы на месторождении Акжал, Аксу, Бестобе и Жолымбет: 

 

 ожидаемые сроки будущих оттоков денежных средств – до 2029 года; 

 ставка дисконтирования – 7.7% годовых (2014: 6.8%); 

 уровень инфляции – 6% годовых (2014: 5.22%). 

 

Согласно контракту на недропользование, Группа обязана накапливать денежные средства для выполнения 

будущих обязательств по восстановлению территории месторождения (Примечания 9 и 26). 

 

Исторические затраты 

 

7 декабря 1997 года Группой был заключен контракт на недропользование №145 с Государственным 

комитетом Республики Казахстан по инвестициям на осуществление добычи золотосодержащих руд на 

месторождениях Аксу, Акбеит, Бестобе и Жолымбет, согласно которому у Группы нет обязательств по 

возмещению исторических затрат. 6 ноября 2000 года между Группой и Комитетом геологии и охраны недр 

были заключены соглашения о приобретении информации, согласно которым возникало контрактное 

обязательство произвести оплату исторических затрат согласно условиям контрактов с Компетентным 

органом. Несмотря на данное соглашение, Группой не производилось каких-либо дальнейших выплат 

исторических затрат по причине отсутствия контрактов с Компетентным органом, которые содержали бы 

график погашения исторических затрат. 
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16. РЕЗЕРВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Исторические затраты (продолжение) 

 

15 июня 2010 года в адрес Группы было направлено письмо от налогового управления по городу 

Степногорск, согласно которому Группа должна была предоставить своевременно декларацию по 

возмещению исторических затрат и произвести их выплату. Уведомление налогового управления 

основывалось на ранее подписанных соглашениях о приобретении информации и содержало общую сумму к 

выплате равную 8 947 тыс. долларов США. 

 

Группа обжаловала уведомления налогового управления в судах различной инстанции в течение 2010 и 2011 

годов. 25 апреля 2012 года Верховный суд Республики Казахстан рассмотрел материалы дела и пришел к 

выводу о том, что соглашение о приобретении информации не является тождественным соглашению о 

конфиденциальности, после подписания которого, согласно налоговому кодексу Республики Казахстан у 

недропользователя возникает обязательство об оплате исторических затрат. Верховный суд вынес решение 

о признании незаконными уведомлений, полученных от налогового управления. Однако, несмотря на 

решение Верховного суда, Группа оценила вероятность выплаты исторических затрат высокой и, 

соответственно, признала резерв по уплате исторических затрат на основе ожидаемых потоков выплат 

денежных средств. 

 

Согласно Закону Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года №152-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», 

статья 12 пункт 21 Налогового Кодекса Республики Казахстан были дополнены подпунктом 21-1, в котором 

договор (соглашение) о приобретении информации приравнивается к соглашению о конфиденциальности. 

Данное дополнение введено в действие ретроспективно с 1 января 2009 года, в связи с чем, в 2013 году 

руководство Группы приняло решение дополнительно к общей сумме обязательства по возмещению 

исторических затрат признать сумму ожидаемой пени за просрочку выплат по историческим затратам.  

 

10 января 2014 года в адрес Группы были направлены уведомления от налогового управления за период 

2009, 2012, 2013, 1кв. 2014 годов, основанные на изменениях в законодательстве 5 декабря 2013 года. 26 

сентября 2014 года в адрес Группы было направлено уведомление от налогового органа, выставленного в 

результате проведения комплексной налоговой проверки за период 2010, 2011 годов. 10 ноября 2014 года в 

адрес Группы было направлено уведомление налогового органа за период 2кв. 2014 года. Группа 

обжаловала уведомления налогового органа. Уведомления за период 2009, 2012, 2013, 1кв. 2014 годов 

обжалованы в первой, апелляционной и кассационной судебных инстанциях. Уведомления за период 2010, 

2011 годов и за период 2кв. 2014 года обжалованы в первой судебной инстанции. Судебные инстанции, 

рассмотрев материалы дела, вынесли решения и постановления, согласно которым уведомления признаны 

незаконными, а также пришли к выводу о том, что налоговые органы не могут своими уведомлениями 

заменить функции компетентного органа, с которым у Группы должно быть заключено дополнительное 

соглашение к контракту на недропользование с отражением размера и порядка уплаты исторических затрат. 

 

Группа инициировала направление искового заявления к Комитету геологии и недропользования с целью 

пересчета размера исторических затрат в связи с некорректным применением принципа 

пропорциональности при определении размера исторических затрат. По расчетам Группы, размер 

исторических затрат должен составлять не 8 947 тыс. долларов США, а 4 600 тыс. долларов США. Исковое 

заявление Группы возвращено судом в связи с утратой возможности урегулирования спора в досудебном 

порядке. 

 

В 2016 году Группа погасила часть суммы исторических затрат на общую сумму 968 350 тыс. тенге 

(эквивалентно 2 776 долларов США). 

 

Выплаты по историческим затратам, как ожидается, будут произведены в период 2017-2018 годов. Данные 

ожидаемые потоки были дисконтированы по ставке 10.06% (2014: 10.06%). 
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17. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая и прочая кредиторская задолженность представлена 

следующим образом: 

 

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Авансы полученные  4 774 013 1 801 007 

Торговая кредиторская задолженность третьим сторонам  1 686 224 1 466 633 

Налог на добычу полезных ископаемых к уплате  817 459 985 940 

Резерв по неиспользованным отпускам  698 749 667 131 

Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам 29 579 040 40 350 

Задолженность перед работниками  446 673 431 735 

Прочие налоги к уплате  82 373 219 294 

Прочая кредиторская задолженность  173 052 148 374 

   9 257 583 5 760 464 

 

Движение в резерве по неиспользованным отпускам представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

На начало года (667 131) (586 809) 

Начислено (Примечания 19 и 21) (691 148) (614 142) 

Использовано 659 530 533 820 

На конец года (698 749) (667 131) 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов торговая и прочая кредиторская задолженность выражена в 

следующих валютах: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Казахстанский Тенге 9 076 219 5 532 287 

Российский рубль 103 136 45 243 

Доллар США 78 228 182 934 

  9 257 583 5 760 464 

 

18. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, доходы от реализации продукции представлены 

следующим образом: 

 

В тыс. тенге Прим. 2015 год 2014 год 

Доход от продажи золота  21 432 502 15 805 162 

Доход от продажи серебра  44 636 135 156 

  29 21 477 138 15 940 318 

 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 98% выручки было получено от трех крупных покупателей 

(2014: 87%) (Примечание 26).  
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19. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, себестоимость реализованной продукции 

представлена следующим образом: 

 

В тыс. тенге Прим. 2015 год 2014 год 

Расходы по оплате труда  6 201 763 5 420 585 

Материалы  2 858 969 2 567 127 

Износ и амортизация  2 488 337 2 067 746 

Электроэнергия  1 939 946 1 562 426 

Услуги охраны  1 005 269 886 153 

Ремонт и обслуживание  893 703 1 071 984 

Налог на добычу полезных ископаемых  819 694 1 280 556 

Услуги по буровым, взрывным и прочим работам  793 568 543 901 

Резерв по неиспользованным отпускам (Примечание 17)  639 224 390 945 

Прочее  520 834 189 856 

Итого производственные затраты  18 161 037 15 981 279 

Минус: изменение в готовой продукции и незавершенном 

производстве (Примечание 10) 
 

19 982 (675 246) 

Капитализированные горно-капитальные работы (Примечание 6)  (2 375 294) (2 535 804) 

Итого себестоимость реализованной продукции 29 15 805 725 12 770 229 

 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года резерв по неиспользованным отпускам включал 33 853 тыс. 

тенге, данные расходы были отражены в прекращенной деятельности (Примечание 25). 

 

20. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, расходы по реализации представлены следующим 

образом: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

Транспортные услуги 100 874 90 736 

Материалы 26 889 28 162 

Износ и амортизация 8 724 1 412 

Расходы по оплате труда 6 964 21 737 

Прочее 52 720 13 768 

  196 171 155 815 
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21. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, общие и административные расходы представлены 

следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

Расходы по оплате труда 1 496 117 1 052 831 

Транспортные расходы 187 939 133 778 

Расходы на поддержание социальной сферы 179 109 218 573 

Износ и амортизация 94 204 79 572 

Профессиональные услуги 87 695 179 042 

Налоги, помимо подоходного налога 73 306 51 794 

Резерв по неиспользованным отпускам (Примечание 17) 51 924 189 344 

Материалы 22 045 26 130 

Командировочные расходы 20 205 28 043 

Услуги банка 20 397 334 692 

Аренда 11 966 19 852 

Штрафы и пени 9 553 23 916 

Услуги охраны 8 373 10 007 

Прочее 78 251 61 836 

 2 341 084 2 409 410 

 

22. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, финансовые доходы и расходы представлены 

следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

Процентный доход по займам выданным 5 741 2 279 

Процентный доход по банковским депозитам, ограниченным в использовании 2 031 99 

Расходы по курсовой разнице, нетто (54 042 024) (9 268 845) 

Процентные расходы по кредитам и займам (4 157 267) (3 355 195) 

Амортизация дисконта по резерву на восстановление земельного участка 

(Примечание 16) (375 137) (355 795) 

Амортизация дисконта по резерву на возмещение исторических затрат 

(Примечание 16) (202 505) (416 211) 

Амортизация дисконта по займам от связанных сторон (31 235) – 

  (58 800 396) (13 393 668) 

 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года доходы по курсовой разнице включали 1 687 тыс. тенге и  

процентные расходы по кредитам и займам включали 1 111 тыс. тенге, которые были отражены в 

прекращенной деятельности (Примечание 25). 

 

 

 



АО «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН «КАЗАХАЛТЫН» 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

34 

23. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, прочие доходы и расходы представлены следующим 

образом: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

Доходы от выбытия основных средств и нематериальных активов 984 531 88 525 

Доходы от восстановления ранее списанных резервов по товарно-материальным 

запасам (Примечание 10) 
269 614 – 

Доходы от продажи материалов 125 957 89 926 

Доходы от операционной аренды 80 652 52 541 

Доходы от восстановления ранее созданных резервов (Примечание 11) 46 002 – 

Доходы от услуг лаборатории 5 837 14 639 

Доходы от пересчета налога на добычу полезных ископаемых за предыдущие 

периоды 
– 886 214 

Доходы от услуг гостиницы – 114 143 

Возмещение расходов – 14 286 

Прочие доходы 69 031 66 578 

  1 581 624 1 326 852 

Расходы от выбытия основных средств и нематериальных активов (875 746) – 

Расходы по простою (218 585) (282 391) 

Расходы по созданию резерва по неликвидным товарно-материальным запасам 

(Примечание 10) 
(18 180) (71 195) 

Расходы по созданию резерва и по сомнительным долгам (Примечание 11) (2 965) (10 068) 

Резерв по налогу на добычу полезных ископаемых, подлежащего к возмещению 

(Примечание 11) 
– (886 214) 

Расходы по услугам гостиницы – (88 761) 

Износ и амортизация – (8 203) 

Прочие расходы (364 202) – 

  (1 479 678) (1 346 832) 

Итого прочие доходы/(расходы) 101 946 (19 980) 

 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, расходы по простою включали расходы по износу и 

амортизации в размере 52 152 тыс. тенге (2014: 124 831 тыс. тенге). 

 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года доходы от пересчета налога на добычу полезных ископаемых за 

предыдущие года включали 292 032 тыс. тенге, резерв по налогу на добычу полезных ископаемых, 

подлежащего к возмещению и расходы по созданию резерва по сомнительным долгам включали 294 330 

тыс. тенге, которые были отражены в прекращенной деятельности (Примечание 25). 

 

24. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Группа облагается корпоративным подоходным налогом по действующей официальной ставке.  

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 98 638 64 324 

Расходы/(экономия) по отложенному корпоративному подоходному налогу 157 824 (376 899) 

  256 462 (312 575) 
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24. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Ниже представлена сверка расхода по корпоративному подоходному налогу, применимому к доходу до 

уплаты налогов по официальной ставке подоходного налога, с расходом по текущему корпоративному 

подоходному налогу: 

 

В тыс. тенге 2015 год 2014 год 

Убыток до корпоративного подоходного налога от продолжающейся 

деятельности (55 564 292) (12 808 784) 

Официальная ставка налога  20% 20% 

Расчетная сумма подоходного налога (11 112 858) (2 561 757) 

   

Налоговый эффект постоянных разниц:   

Изменение в резерве по непризнанным налоговым активам 10 116 142 1 639 885 

Расходы, не идущие на вычет 1 253 178 609 297 

  256 462 (312 575) 

 

По состоянию на 31 декабря компоненты активов и обязательств по отложенному корпоративному 

подоходному налогу представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге 31 декабря  

2015 года 

31 декабря  

2014 года 

Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу:     

Переносимые налоговые убытки  11 803 121 1 686 979 

Резерв на восстановление участка 1 539 150 1 500 087 

Налоги 168 063 213 014 

Резерв по неиспользованным отпускам 139 750 133 426 

Резерв по сомнительным долгам – 82 744 

Резерв по неликвидным товарно-материальным запасам 6 796 57 083 

  13 656 880 3 673 333 

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу:   

Основные средства и нематериальные активы (1 159 400) (810 806) 

Непризнанные доходы (28 104) – 

 (1 187 504) (810 806) 

   

Минус: резерв по непризнанным отложенным налоговым активам от 

продолжающейся деятельности (11 803 121) (1 686 979) 

Минус: резерв по непризнанным отложенным налоговым активам по 

прекращенной деятельности – (351 469) 

Итого актив по отложенному корпоративному подоходному налогу  666 255 824 079 

 

25. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015 году, согласно решению акционера и совета директоров от 1 июля 2015 года, Группа реализовала 

100% долю участия в дочерней организации ТОО «Артель Старателей «Горняк» International Private Equity 

Initiative B.V. третьей стороне за 836 392 тыс. тенге.  

 

В тыс. тенге 25 августа  

2015 года 

31 декабря 

2014 года  

Сумма полученного вознаграждения 836 392 – 

Выбывшие чистые активы (369 124) – 

 467 268 – 
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25. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

2015года  

по 25 августа 

2015 года 

2014 год  

Доход от выбытия дочернего предприятия 467 268 – 

(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности за период (75 362) 19 567 

 391 906 19 567 

 

Выбывшие активы и обязательства 

 

В тыс. тенге 25 августа 

2015 года 

31 декабря  

2014 года 

Основные средства 153 546 261 281 

Нематериальные активы 215 – 

Денежные средства, ограниченные в использовании 4 184 3 881 

Товарно-материальные запасы 587 819 620 496 

Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу 5 732 – 

Налог на добавленную стоимость к возмещению 34 922 49 591 

Торговая и прочая дебиторская задолженность – 4 468 

Авансы выданные 14 706 15 194 

Денежные средства  98 583 77 729 

Итого активы 899 707 1 032 640 

Резервы (17 341) (17 341) 

Кредиты и займы (204 039) (802 206) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (192 246) (331 915) 

Обязательство по текущему корпоративному подоходному налогу (116 957) (116 957) 

Итого обязательства (530 583) (1 268 419) 

Чистые активы 369 124 (235 779) 

 

Результат прекращенной деятельности, включенный в консолидированный отчет о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе, представлен ниже: 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

2015 года  

по 25 августа 

2015 года 

2014 год 

Доход от реализации продукции 102 414 986 489 

Себестоимость реализованной продукции (107 846) (672 522) 

Валовый (убыток)/доход (5 432) 313 967 

   

Расходы по реализации (593) (3 592) 

Общие и административные расходы (45 530) (158 774) 

Финансовые доходы, нетто 267 576 

Прочие расходы, нетто (24 074) (118 447) 

(Убыток)/прибыль до налогообложения (75 362) 33 730 

Расходы по корпоративному подоходному налогу – (14 163) 

(Убыток)/прибыль за период (75 362) 19 567 

Прочий совокупный доход – – 

Итого совокупный (убыток)/прибыль за период (75 362) 19 567 
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Движение денежных средств от прекращенной деятельности дочерней организации, представлено 

следующим образом: 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

2015 года  

по 25 августа 

2015 года 

2014 год 

Чистые денежные средства:   

(Использованные)/полученные от операционной деятельности (181 731) 280 734 

(Использованные)/полученные от инвестиционной деятельности (73 056) 18 915 

Полученные/(использованные) в финансовой деятельности 275 067 (259 374) 

Влияние изменений валютного курса на денежные средства 574 1 120 

Итого увеличение денежных средств 20 854 41 395 

 

26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Лицензионные обязательства 

 

Права на недропользование не являются бессрочными, и каждое обновление следует согласовывать до 

истечения срока соответствующего соглашения или лицензии на недропользование. Эти права могут быть 

аннулированы правительством Республики Казахстан, если Группа не выполняет свои контрактные 

обязательства (Примечание 30). 

 

Минимальная рабочая программа 

 

Согласно контрактам на недропользование, Группа согласовала минимальную рабочую программу 

(«МРП»), которую следует пересматривать на регулярной основе, в зависимости от экономических и 

операционных условий месторождения (Примечание 30). 

 

Группа имеет следующие обязательства согласно Контракту на недропользование:  

 

 С учетом продления периода добычи Группа обязуется перечислить 2 418 961 тыс. тенге на 

социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры; 

 Первоначальный подписной бонус в размере 75 000 тыс. долларов США - не позднее 30 дней с даты 

вступления в силу Контракта. Обязательство погашено полностью; 

 С учетом продления периода добычи Группа обязуется осуществлять ежегодное финансирование 

научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, оказываемых 

казахстанскими производителями товаров, работ и услуг, в размере одного процента от совокупного 

дохода по контрактной деятельности по итогам предыдущего года. 

 

Права на недропользование не являются бессрочными, и каждое продление следует согласовывать до 

истечения срока соответствующего соглашения или лицензии на недропользование. Эти права могут быть 

аннулированы уполномоченными государственными органами Республики Казахстан, если Группа не 

выполняет свои контрактные обязательства. Руководство Группы считает, что Группа выполняет принятые 

контрактные обязательства (Примечания 9 и 16). 

 

Среда, в которой осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Группы 

 

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской 

экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
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Среда, в которой осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Группы (продолжение) 

 

Казахстанская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического 

развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, 

существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования 

внутри Казахстана. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Республики 

Казахстан с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов казахстанских банков 

и компаний, существует неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а 

также стоимости капитала для Группы и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, 

результаты операций и экономические перспективы Группы. 

 

Учитывая то, что экономика Казахстана в большой степени зависит от экспорта нефти и других 

минеральных ресурсов, мировые цены на которые за последние годы значительно упали, особенно на 

углеводородное сырье, в настоящее время наблюдается спад в развитии экономики страны. Кроме того, 

продолжающиеся в настоящее время экономические санкции против России косвенно влияют и на 

экономику Казахстана, учитывая большие экономические связи между этими странами. Как следствие этих 

негативных влияний, 20 августа 2015 года Национальный банк и правительство Республики Казахстан 

приняли решение о переходе к свободно плавающему обменному курсу, после чего национальная валюта 

тенге существенно обесценилась по отношению к основным мировым валютам. 

 

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию 

экономической устойчивости Группы в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в 

описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Группы. В 

настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2014 года № 606 введен 

временный запрет на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных драгоценных металлов, 

лома и отходов драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, согласно 

приложению к постановлению, при этом данное постановление не распространяется на Таможенный Союз. 

На данный момент на территории Республики Казахстан работают три аффинажных завода 

(Примечание 30). 

 

Вопросы по охране окружающей среды 

 

Применение природоохранного законодательства в Республике Казахстан развивается, и позиция 

государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения непрерывно 

пересматривается. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением 

окружающей среды. По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в консолидированной 

финансовой отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения 

существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут 

быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться существенными. Руководство Группы 

считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего природоохранного 

законодательства, Группа не имеет значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба 

окружающей среде, кроме указанных выше. 

 

Юридические вопросы 

 

В ходе обычной хозяйственной деятельности Группа может быть объектом различных судебных процессов 

и исков. Группа оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с учетом конкретных 

обстоятельств и отражает соответствующий резерв в консолидированной финансовой отчетности только 

тогда, когда вероятно, что потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма 

обязательства может быть измерена с достаточной надежностью. 

 

Руководство Группы полагает, что фактические обязательства, если таковые будут иметь место, 

существенно не повлияют на текущее финансовое положение и финансовые результаты Группы. По этой 

причине резервы не были созданы в данной консолидированной финансовой отчетности. 
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Налогообложение  
 

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно изменяются и поэтому подвержены 

различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние. Кроме того, 

интерпретация налогового законодательства налоговыми органами применительно к сделкам и 

деятельности Группы может не совпадать с интерпретацией руководства. Как следствие, сделки Группы 

могут быть оспорены налоговыми органами, и Группе могут быть начислены дополнительные налоги, пени 

и штрафы. Налоговые периоды открыты для проверки со стороны налоговых органов в течение пяти лет. 

 

Несмотря на то, что существует риск того, что казахстанские налоговые органы могут оспорить применение 

учетной и налоговой политик, руководство Группы считает, что позиция Группы будет успешно защищена в 

случае любого спора. Соответственно, на 31 декабря 2015 года резервы по потенциальным налоговым 

обязательствам начислены не были. 

 

Судебные процессы и иски  

 

В ходе обычной хозяйственной деятельности Группа может быть объектом различных судебных процессов 

и исков. Группа оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с учетом конкретных 

обстоятельств и отражает соответствующий резерв в консолидированной финансовой отчетности только 

тогда, когда вероятно, что потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма 

обязательства может быть измерена с достаточной надежностью. 

 

Руководство Группы полагает, что фактические обязательства, если таковые будут иметь место, не 

повлияют на текущее финансовое положение и финансовые результаты Группы. По этой причине резервы 

по судебным искам не были созданы в данной консолидированной финансовой отчетности. 

 

Страхование 

 

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы страхования, 

распространенные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане. Между тем Группа имеет 

страховое покрытие в отношении проводимых операций по бурению и капитальному ремонту шахт, а также 

по гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами на уровне общепринятых принципов в 

золотодобывающей отрасли. Руководство Группы полагает, что на 31 декабря 2015 года программа 

страхования Группы соответствуют основным положениям Контракта на недропользование. 

 

Договора операционной аренды 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов Группа не имеет нерасторжимых договоров операционной 

аренды. 

 

Договора инвестиционного характера 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов Группа не имеет договоров инвестиционного характера. 

 

27. УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 

Группа подвержена следующим рискам вследствие своего использования финансовых инструментов: 

 

 кредитный риск; 

 риск ликвидности; 

 рыночный риск. 

 

В данном Примечании приводится информация о подверженности Группы всем вышеуказанным рискам, 

цели политики и процессы Группы по измерению и управлению рисками, а также по управлению капиталом 

Группой. 
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Политики Группы по управлению рисками установлены для определения и анализа рисков, с которыми 

сталкивается Группа, для определения надлежащих пределов и средств контроля риска, для мониторинга 

риска и соблюдения пределов. Политики и системы по управлению рисками пересматриваются на 

регулярной основе, чтобы отражать изменения рыночных условий и мероприятия Группы. 

 

Управление капиталом 
 

Капитал включает в себя уставный капитал, дополнительно оплаченный капитал и накопленный убыток. 

Основной целью Группы в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 

кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Группы и максимизации 

прибыли владельцев. 

 

Группа управляет своим капиталом, для того чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной 

деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизации 

баланса задолженности и капитала. По сравнению с 2014 годом, общая стратегия Группы осталась 

неизменной. 

 

Руководство Группы каждые полгода осуществляет анализ структуры капитала. Как часть этого анализа 

руководство рассматривает стоимость капитала и риски, связанные с каждым классом капитала.  
 

Коэффициент финансового рычага по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов представлен следующим 

образом: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2015 года 

31 декабря 

 2014 года 

Кредиты и займы 122 691 161 62 295 969 

Чистые обязательства 122 691 161 62 295 969 

   

Капитал (92 808 107) (37 592 536) 

Коэффициент финансового рычага  (1.32) (1.66) 

 

Рыночный риск 

 

Рыночный риск – это риск, связанный с изменениями рыночных цен, которые будут иметь негативное 

влияние на доход Группы или стоимость его вкладов в финансовые инструменты. Цель управления 

рыночным риском – мониторинг и контроль подверженности риску в допустимых пределах, оптимизируя 

при этом возврат на инвестиции. 

 

Группа подвержена колебаниям цен на золото в результате рыночных условий и изменений в котировках 

LBMA (Лондонская биржа рынка золота и серебра). Данная подверженность считается существенной для 

Группы, учитывая текущее снижение цен на товарных сырьевых рынках. 

 

Кредитный риск 
 

Кредитный риск – это риск финансового убытка для Группы, в результате не выполнения клиентом или 

контрагентом по финансовому инструменту своих контрактных обязательств, и преимущественно связан с 

дебиторской задолженностью Группы от клиентов, денежными средствами. 

 

Кредитный риск по денежным средствам ограничен, т.к. контрагенты – это компании с высокими 

рейтингами кредитоспособности, присвоенными международными кредитно-рейтинговыми агентствами. 

 

Валютный риск 

 

Валютный риск – это риск, риск того что на финансовые результаты Группы негативно повлияют изменения 

обменных курсов, которым подвержена Группа. 
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27. УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Валютный риск (продолжение) 

 

Следующая таблица показывает чувствительность Группы к 50% (2014: 20%) увеличению и уменьшению в 

курсе тенге по отношению к доллару США. 50% – это уровень чувствительности, используемый во 

внутренней отчетности перед старшим руководством в отношении валютного риска, и он является оценкой 

руководства разумных изменений в обменных курсах. Влияние изменения ставки обмена других валют 

кроме доллара США на консолидированную финансовую отчетность Группы незначительно. 

 

В тыс. тенге Изменение 

курса обмена 

валют 

Эффект, 

признаваемый 

в прибылях и 

убытках 

Эффект, 

признаваемый 

в капитале 

2015 год +50% (57 864 459) (57 864 459) 

 -50% 57 864 459 57 864 459 

2014 год +20% (12 164 789) (12 164 789) 

 -20% 12 164 789 12 164 789 

 

Операционный риск 

 

Операционный риск – это риск, что Группа понесет финансовые убытки в результате прерывания 

деятельности и возможный ущерб имущества Группы вследствие стихийных бедствий и техногенных 

аварий. В соответствии с контрактами по недропользованию, Группа обязуется иметь страхование от 

несчастных случаев, возникающих в производстве, и профзаболеваний для своих сотрудников. На                        

31 декабря 2015 года Группа уверена, что имеет достаточные действующие страховые полисы по 

гражданской ответственности и другим рискам, подлежащим страхованию. 

 

Риск управления ликвидностью 
 

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Группа не сможет погасить все обязательства, когда по 

ним наступят сроки погашения. Группа регулирует риск ликвидности путем поддержания достаточного 

уровня заемных средств (долговых и долевых инструментов) и путем управления бюджетом денежных 

средств. 

 

В таблице ниже представлены данные по срокам погашения непроизводных финансовых обязательств 

Группы согласно условиям контрактов и с согласованным графиками платежей. Данная таблица была 

подготовлена, исходя из недисконтированных потоков денежных средств по финансовым обязательствам и 

наиболее ранней даты погашения обязательств Группой. 

 

31 декабря 2015 года До 

востребования 

От 3 месяцев 

до 1 года 

От 1 до 5 

лет 

Более 5 лет Итого 

 

Кредиты и займы 52 569 055 7 738 207 81 303 796 – 141 611 058 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 40 418 2 844 571 – – 2 884 989 

  52 609 473 10 582 778 81 303 796 – 144 496 047 

 

 

31 декабря 2014 года До 

востребования 

От 3 месяцев 

до 1 года 

От 1 до 5 

лет 

Более 5 лет Итого 

 

Кредиты и займы 56 533 709 1 836 678 16 730 293 – 75 100 680 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность – 2 087 092 – – 2 087 092 

  56 533 709 3 923 770 16 730 293 – 77 187 772 
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28. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Процедуры оценки справедливой стоимости 

 

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 

информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

 

 Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 

обязательствам;  

 Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние 

на отражаемую в консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, прямо 

или косвенно основываются на информации, наблюдаемой на рынке; 

 Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на 

отражаемую в консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, которые 

не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.  

 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в 

консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии 

источников справедливой стоимости на 31 декабря 2015 и 2014 года: 

 

В тыс. тенге Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2015 года 

Дата 

оценки 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Денежные средства 31.12.2015 1 589 517 – – 1 589 517 

Займы выданные 31.12.2015 – 5 038 057 – 5 038 057 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 31.12.2015 – 2 188 675 – 2 188 675 

Итого справедливая стоимость  1 589 517 7 226 732 – 8 816 249 

      

Обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрывается      

Кредиты и займы 31.12.2015 – (122 691 161) – (122 691 161) 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 31.12.2015 – (2 884 989) – (2 884 989) 

Итого справедливая стоимость  – (125 576 150) – (125 576 150) 

 

В тыс. тенге Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2014 года 

Дата 

оценки 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Денежные средства 31.12.2014 1 038 677 – – 1 038 677 

Займы выданные 31.12.2014 – 780 977 – 780 977 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 31.12.2014 – 488 237 – 488 237 

Итого справедливая стоимость  1 038 677 1 269 214 – 2 307 891 

      

Обязательства, справедливая 

стоимость которых раскрывается      

Кредиты и займы 31.12.2014 – (62 295 969) – (62 295 969) 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 31.12.2014 – (2 087 092) – (2 087 092) 

Итого справедливая стоимость  – (64 383 061) – (64 383 061) 

 

В течение 2015 и 2014 годов не было переводов между Уровнями 1, 2 и 3. 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов балансовая стоимость финансовых активов и обязательств 

приблизительно равна их справедливой стоимости.  
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29. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Положения и условия сделок со связанными сторонами  

 

Сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами, которые 

не обязательно осуществлялись на рыночных условиях. Непогашенные остатки на конец года не имеют 

обеспечения, являются процентными, и расчеты производятся в денежной форме.  

 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, Группа отразила обесценение дебиторской 

задолженности от связанной стороны. Такая оценка осуществляется каждый финансовый год посредством 

проверки финансового положения связанной стороны и рынка, на котором осуществляется ее деятельность.  

 

Основные сделки со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов и за годы, 

закончившиеся на эти даты, представлены ниже: 

 

В тыс. тенге  Прим. 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Операции со 

связанными 

сторонами 

Итого по 

данной 

категории 

Операции со 

связанными 

сторонами 

Итого по 

данной 

категории 

Кредиты и займы 15 113 205 353 122 691 161 56 533 709 62 295 969 

Займы выданные 8 5 038 057 5 038 057 780 977 780 977 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 1 203 326 3 514 617 231 394 1 798 251 

Резерв по сомнительным долгам 11 (231 394) (1 343 952) (231 394) (1 465 436) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 579 040 9 257 583 40 350 5 760 464 

 

 

В тыс. тенге  Прим. 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

Операции со 

связанными 

сторонами 

Итого по 

данной 

категории 

Операции со 

связанными 

сторонами 

Итого по 

данной 

категории 

Доходы от реализации продукции 18 4 099 427 21 477 138 – 15 940 318 

Себестоимость реализованной продукции 19 6 027 15 805 725 – 12 770 229 

Финансовые доходы и расходы, нетто 22 54 183 856 58 800 396 12 362 123 13 393 668 

 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу  

 

Ключевой управленческий персонал состоит из Генерального директора, Заместителей генерального 

директора, Финансового директора и Главного бухгалтера, общей численностью 8 человек по состоянию на 

31 декабря 2015 года (2014: 8 человек). Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому 

персоналу, включенная в общие и административные расходы в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе, составляет 188 487 тыс. тенге за год, закончившийся 31 декабря 2015 

года (2014: 157 812 тыс. тенге). Вознаграждение ключевому персоналу включает заработную плату и иные 

выплаты в соответствии с внутренними положениями Группы.  

 

30. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

16 марта 2016 года было подписано дополнительное соглашение №7 к контракту на добычу 

золотосодержащих руд между Группой и Министерством по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан на продление срока действия контракта до 2029.  

 

На дату утверждения консолидированной финансовой отчетности цена за тройскую унцию золота составила 

1 316 долларов США по данным LBMA. 

 

Согласно Закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 16 января 2016 года, Группа может 

осуществлять реализацию готовой продукции только на территории Республики Казахстан. 


